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Интересно…, как мы все страшно заняты, у нас
полно дел, мы суетимся и торопимся, гонимся за сча-
стьем, знаниями, работой, карьерой, а иногда и за сла-
вой. И мы уверены, что нет у нас вообще никакого
времени ни на что и ни на кого. Все нужно делать быстро,
как будто у нас что-то убудет, если мы не справимся вов-
ремя. Нас не покидает отчаянный страх не успеть, не уло-
житься в отведенный нам жизненный срок…

А что если присмотреться?
Если посмотреть пристально, то мало что оказы-

вается действительно срочным и важным, стоящим такой
спешки и служащим оправданием для нас, лишающих
своих ближних того внимания, в котором они нуждаются. 

Иногда мы хотим доставить радость близкому че-
ловеку и что-нибудь ему подарить. Мы тратим на поиск
сложного и дорогого подарка много времени, сил, а
часто и средств, но дарим, зачастую, совершенно не-
нужную вещь. 

Он полюбуется этим подарком немного, пои-
грает, да и забудет о нем. И будет от этого огорчение и у
нас, и у него: ведь это совсем не то, что ему нужно.

А было бы так просто подарить ему всего лишь…
немного нашего времени: навестить его, повидать, про-
вести вместе с ним хотя бы пару часов, побеседовать, вы-
слушать со вниманием и постараться узнать его еще
лучше. И тогда вместе прожитое время останется в па-
мяти обоих, и будет каждому дорогим подарком.

Время, внимание, забота, понимание, сочувствие,
сопереживание, а иногда и сострадание, вот те кирпи-
чики, из которых строится здание дружбы. Дарить
дружбу – это, в первую очередь, значит дарить другому
немножко нашего, столь драгоценного, времени. И вы
удивитесь, как много времени 
в таком случае можно при истинном желании найти.

А в будничной житейской суете мы часто вместо
своего времени предпочитаем подарить нашему ближ-
нему часы...

Счастливой разведки!
Ваш Джейран

Скм С.ТАРАСОВ
Нач. ЗЕО

ККООЛЛООННККАА  РРЕЕДДААККТТООРРАА

11  ММААРРТТАА  ––  ДДЕЕННЬЬ  РРООЖЖДДЕЕННИИЯЯ  ННААШШЕЕГГОО  ЛЛЮЮББИИММООГГОО  ННААЧЧААЛЛЬЬННИИККАА    
ЗЗААППААДДННОО--ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККООГГОО  ООТТДДЕЕЛЛАА,,  ССККААУУТТММААССТТЕЕРРАА  ССЕЕРРГГЕЕЯЯ  ТТААРРААССООВВАА!!

ДДООРРООГГООЙЙ  ССЕЕРРЕЕЖЖАА!!
Весь наш отдел и, мы уверены, все твои друзья на всех континентах, присое-

диняются к нашим поздравлениям в Твой адрес в честь Твоего дня рождения!
Твой талант руководить нашим отделом, твои творческие идеи по совершен-

ствованию нашей формы и символики, твоя настойчивость в следовании скаутскому
методу – делают Тебя одним из лучших начальников отделов ОРЮР.  История
ОРЮР, перешагнув в двадцать первый век, не стала менее сложной и противоречи-
вой, чем она была в веке двадцатом. И именно благодаря Твоим усилиям и подчас
жертвам Западно-Европейский отдел ОРЮР живет, развивает и продолжает являть
собой уникальный пример верности скаутским принципам работы, настоящего скаут-
ского братства  и разведческого духа! 

Перечитывая строки Бориса Мартино, мы каждый раз убеждаемся, что ра-
бота нашего отдела под Твоим руководством идет по правильному пути и продолжает традиции российского раз-
ведчества, не отступая ни на йоту от фундаментальных принципов скаутской педагогики.  Мы очень надеемся, что
вместе с Тобой мы продолжим работать над совершенствованием нашей методики, и наш отдел будет достойно
представлять российское разведчество в международном скаутском сообществе. 

Здоровья, успехов, мира и Божьего благословения Тебе во всех Твоих начинаниях!

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ
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ХРИСТОВО 
«БЕЗУМИЕ»

ДДооррооггииее  ммооии!!
В прошлом номере я поделился

с вами мыслями о том, что полнота Духа
Святаго и мудрость Божия непричастны
духу мира сего и воспринимаются им как
безумие. В качестве продолжения этих
размышлений мне хотелось бы поде-
литься с вами не совсем обычным под-
ходом в рассмотрении земной жизни
самого Господа нашего Иисуса Христа.
Именно этот подход определил такое
странное на первый взгляд заглавие
данной статьи.

Итак, свершилось! Непреодо-
лимое онтологическое противоречие
между Творцом и тварью было преодо-
лено через воплощение Бога Слова, воспринявшего в
Себя человеческую природу. Сын Божий становится
сыном человеческим и «обитает с нами» . «Непостижи-
мый для ума парадокс: без изменения Своей Божествен-
ной природы, которую ничто не может умалить, Слово
полностью принимает на Себя наше состояние, вплоть до
принятия самой смерти».  

Этот самый парадокс и явился великим соблаз-
ном для всего падшего мира, определившего Воплоще-
ние Бога не иначе как «безумие», «ибо и Иудеи  требуют
чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Хри-
ста распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безу-
мие».  С этого момента начинается новый отсчет
человеческой истории, в центр которой ставятся уже не
просто отношения людей, а самоопределение каждого
человека в его отношении к Богочеловеку. Так происхо-
дит становление новой оппозиции «сыны божьи и сыны
века сего», в которой первые для последних не просто
«иные», они – «безумны», как безумен для них Сам Хри-
стос, заповедавший человеку такое же совершенство,
как совершенство не менее, чем Самого Бога. «Мы, – по
слову апостола Петра, – должны соделаться причастни-
ками Божеского естества».  Для тех, кто не воспринял
Высшее Откровение Бога – Его Воплощение, как и все
последовавшие за Ним, последовали «безумству». И апо-
стол Павел в послании к Коринфянам прямо говорит:
«Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает
быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть
мудрым».  

«Призыв апостола Павла надо воспринимать не
как отказ от земного рассудка, но как особое не замут-
ненное априорностями сознание. Лишь такое сознание
способно понять славу Бога, добровольно принявшего
унизительную, рабскую казнь на кресте»  – пишет ис-
следователь-византолог С.Иванов. Но следует заметить,
что такое «особое не замутненное» сознание и не может
быть земным. Итак, о каком же безумии говорит апостол
Павел? Явно не о болезненном обыденном состоянии. 

Утверждая: «тот будь безумным», в медиально-
пассивном презентном императиве moros genestho  –
апостол прямо призывает быть глупым для этого мира
уже теперь; как принято ныне говорить «здесь и сейчас»,
чтобы оказаться действительно мудрым миру иному, Бо-
жественному. И эта «глупость» для мира сего исходит в
своем глубинном посыле не из чего иного, как из подра-
жания Христу. 

Возникает вопрос, а можно ли вообще на осно-
вании свидетельств о Христе найти в Его земной жизни
проявления такого «безумия», «глупости» или, как бы
мы сейчас сказали «юродства», соблазнительного для
«сынов века сего»? Что же, приглядимся внимательнее к
евангельскому повествованию…

«Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус при-
шел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов,
овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич
из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов;
и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул».
И это творит тихий, спокойный молодой мужчина

Ин.1,14.
В.Н. Лосский. Очерк мистического богословия восточной церкви. Догматическое богословие. М.,1991 стр. 261.
1Кор. 1,22-24.
2Пет. 1,4.
1Кор. 3,18.
С.А. Иванов. Византийское юродство. М.: «Международные отношения», 1994 стр. 18.
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благообразного вида. Ничего себе «тихий»! В начале
своей проповеди Иисус намеренно возвещает
пророчество Исаии: «Дух Господа Бога на Мне, ибо
Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал
Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать
пленным освобождение и узникам открытие темницы»,
применяя данное пророчество к самому себе в синагоге
того города, где был воспитан, в слух множества
собравшихся (т.к. была суббота), на глазах которых
прошло все его детство… Зная при этом, что обрекает
таким поступком себя на смерть!  Не безумие ли это?! Не
говоря уже, после подобного провокационного
заявления, о возлежании вместе с мытарями,
грешниками и проститутками, и о принятии с ними пищи
с одного стола.  

Или такой пример: один знатный человек,
фарисей, вероятно с добрыми побуждениями,
приглашает, как он наверное думает очередного
объявившегося пророка к себе на обед, где должны
собраться приличные люди, все достойные, уважаемые…
И что же? Тот приходит, и даже не умыв рук, начинает
обличать почтенных людей, включая самого хозяина, у
него же в гостях! Да так, что умудряется обидеть, а
проще – оскорбить, всех здесь присутствующих.
Несчастному, просящему позволить похоронить своего
отца и отдать последний долг, заявляет: «Предоставь
мертвым погребать своих мертвецов».  Хорошо
сочувствие! И наряду с такой дерзостью, совершенно
непонятная и абсолютно противоречивая вроде бы
заповедь: «Любите врагов ваших, благотворите
ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и
молитесь за обижающих. Ударившему тебя по щеке
подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю
одежду не препятствуй взять и рубашку».  Спрашивается,
где же в этом справедливость? Но это еще «цветочки»… 

Как, интересно, должны были здравомыслящие
люди отнестись к таким словам Христа: «Я есть хлеб,
сшедший с небес… Я есть хлеб жизни», и далее, «хлеб
же, который Я дам – есть Плоть Моя»? Но и это еще не
все – «истинно, истинно говорю вам: если не будете есть
Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не
будете иметь в себе жизни»!  Не удивительно, что после

таких слов «с этого времени многие из учеников Его
отошли от Него и уже не ходили с Ним».  Слишком велик
соблазн! Дает новые, мягко скажем «непонятные»
заповеди, творит себя равным Богу,  и при этом въезжает
в Священный Город… на молодом осленке, под
восторженные крики толпы, постилающей на его пути
свои одежды  – не безумец ли для правоверного иудея?! 

А поступки? Приходит в дом, где лежит мертвый
ребенок, и говорит, что он спит, хотя все прекрасно
знают, что девочка умерла. Люди, как известно,
подвергли за эти слова Христа насмешкам. Засмеешься
тут, – то ли издевается, то ли действительно безумный?
Плюет на глаза слепому,  повелевает отвалить камень от
гроба, где уже четыре дня разлагается тело умершего и
говорит при этом громким голосом: «Лазарь! Иди вон»…
Даже перед собственной смертью, по словам Филоксена
Маббугского, «он казался как дурак, держась
безответно перед вопрошающими».  

Странна и сама речь Христа, если поставить
себя на место Его современника. Резкие обвинения,
порою до предела невежливые как, например, Ин.8,44:
«Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца
вашего», или Лк.11,44: «Горе вам, книжники и фарисеи,
лицемеры, что вы – как гробы скрытые, над которыми
люди ходят и не знают того». И наряду с этим странные,
малопонятные подчас притчи, и в то же время –
совершенно ясные призвания. Эти «странности»
прослеживаются не только в манере разговора в целом,
но, в частности и в некоторых речевых оборотах Христа.
Так заметно частое употребление Иисусом Христом так
называемого «passivum divinum» – речевой пассивной
конструкции, заменявшей обращение к Богу по имени
(что было запрещено Законом, как мы помним),
например: «Царствие Небесное»; только у Матфея
подобная конструкция встречается 27 раз.  Но, что
характерно, Христос пользуется этой конструкцией не
совсем обычно, с одной стороны избегая именовать Бога
в рамках принятой традиции, а с другой – без колебания
называя Бога по имени.  В этом и заключается странность
для воспринимающего слова Христа: для чего же так
часто и дерзко именующий Бога, в то же время
использует и «passivum divinum», с какой целью? 

NOVUM TESTAMENTUM Graece et Latine. Nestle-Aland.
Ин. 2,13-15.
Ис. 61,1.
Лк. 4,17-29.
Лк. 5,27-30.
Лк. 11,37-52.
Лк. 9,59-60.
Лк. 6,27-29.
Ин. 6,42-56.
Ин. 6,66.
Ин. 5,17.
Mф. 21,7-11.
Лк. 8,52-53.
Mк. 8,23.
Ин. 11,39-44.
«Debout devant le juge et interrogй, ce Maоtre et docteur de toute sagesse ne rйpond pas; il observe la loi de la simplicitй pour confirmer cette parole: Il a йtй con-

duit а l'immolation comme agneau. Ils le conduisent, le promйnent d'un lieu а un autre, le mиnent d'une place а une autre, le traоnent d'un juge а un autre comme un muet.
Devant Anne, il se tait; et jusqu'а ce qu'il l'ait adjurй, il ne parle pas. Interrogй par Pilate, il garde le silence; et jusqu'а ce qu'il ait entendu de lui: Tu es le roi des Juifs? -
parole qui fait connaоtre qu'il йtait soupзonnй de fomenter une sйdition contre Cйsar - il ne rйpondit pas.Ils le conduisirent а Hйrode qui l'interrogea pour voir et en-
tendre de lui des choses extraordinaires et le tenter: lа encore, il se tint silencieux, ne parla pas, ne rйpondit pas а son interrogateur, et il fut regardй comme un fou qui
ne sait rien et un sot qui n'a pas de rйponse. Les Juifs et les prкtres pensиrent ce qu'ils voulurent, mais lui n'abandonna pas l'innocence de l'agneau et ne se relвcha pas
de la loi de la 
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Другая особенность сентенций Иисуса в частых
антитезах, безапелляционных и однозначных
противопоставлениях очень похожих на речь пророков
и, к тому же, произносимых в перспективе будущего
времени, что придает им совершенно пророческий
оттенок. Так, например, в Мф. 23,12 в русском переводе
трудно уловить пророческую музыку слов Христа, а если
послушать в греческом оригинале «hуstis de hupsуsei
heautуn tapeinothйsetai kai hуstis tapeinуsei heautуn hup-
sothйsetai»...  примерно понимаешь, что мог чувствовать
человек, слушающий Господа; как загадочно и по
пророчески грозно звучали эти слова. Думаю, что на
арамейском это выражение звучало еще более сильно,
чем на греческом. Возможно, такая манера антитез еще
более способствовала восприятию Христа как пророка
теми, кто окружал Его.  Видимо, подобное восприятие
складывалось и потому еще, что оно хоть немного могло
объяснить для окружающих Христа странный пафос Его
речей, ведь пророкам всегда свойственно было
произносить странные речи,  граничащие в обыденном
восприятии с безумием. Иначе как понять, например,
такое: «Кто верует в Меня, у того… из чрева потекут реки
воды живой».  При этом Христос ссылается на Писание,
но в Писании нет дословно такой фразы.  

Надо отметить и характерную особенность
притч Христа, которую мы не встретим больше ни в каких
современных Ему источниках, как замечает по этому
поводу исследователь Нового Завета J.Jeremias: «Ни в
литературе древнего иудаизма, ни в иессейских
повествованиях, ни в посланиях апостола Павла, ни в
раввинистической литературе мы не встретим текстов,
которые могли быть сравнимы с притчами Иисуса».  В
отличие от басней Ветхого Завета или иессейских
апокрифов, где основной стилистической особенностью
является антропоморфизм и персонажами тех или иных
событий выступают, например, растения (кедр, пальма,
виноградная лоза, смоковница), у Иисуса мы не найдем
ничего подобного. Растения и животные у Него не
разговаривают и не несут человеческих функций.
Несмотря на то, что Христос обильно использовал
общеизвестные метафоры, взятые из Ветхого Завета,

сам Он не составлял никаких аллегорий.  Его притчи
имеют непосредственный житейский, я бы даже сказал
«буквальный» характер (ср., например, притчи о подобии
Царства Небесного найденным драгоценностям),
проникнутый настоящей ситуацией «здесь и сейчас». И
персонажи Его притч – совершенно конкретные люди.
Такое ощущение, что они все не выдуманы, а взяты из
реальной жизни, из непосредственного опыта самого
Христа. Ничего подобного мы не найдем ни в Ветхом
Завете, ни в какой другой литературе того времени
(похожие отчасти фрагменты Jeremias приводит из
Ветхого Завета: 2Цар.12,1-7; Ис.5,1-7; но оговаривается,
что это скорее уже не притчи, а короткие рассказы «court
rйcit»); и если в Ветхом Завете похожие формы
фрагментарны, редки и разрозненны, то «первые три
Евангелия передают нам не менее 41 притчи Иисуса
Христаl».  Загадочность и необычность притч, на наш
взгляд, именно в том, что они не несут в себе никакого
аллегорического или, если хотите, тайного, скрытого
смысла, который так заманивает искателя мудрости, но
напротив, они абсолютно ясны, открыты и так же
бескомпромиссны, как и все, что исходит из уст Бога.
Благодаря чему они и кажутся воспринимающему их не в
перспективе Христианского откровения, по меньшей
мере, странными. 

Еще более странным и неудобоприемлемым
является манера абсолютных речений Христа, в которых
особенно часто используется слово «amиn»,
подчеркивающее непреложность авторитета
говорящего. Причем это даже не пророческий авторитет,
вещающий от имени Господа,  но авторитет безусловный
(см., например, Мф.11,11 «истинно говорю вам: из
рожденных женами не восставал больший Иоанна
Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше
его»), так может говорить только Бог – вот он соблазн
для иудеев! 

Обращаясь к Богу, Иисус называет Его pater mu,
и наряду с этим встречается и арамейская форма Abba,
которую Он употреблял не менее часто,  но что это зна-
чит? Античный иудаизм располагает множеством форм
для обращения к Богу,  но «можно с уверенностью ска-

simplicitй. L'apфtre Paul a vu que ceux qui le crucifiиrent le tinrent pour fou et sans intelligence et que ses ennemis le comptиrent comme un ignorant et un sot, car il a
dit contre eux а la place de Jйsus: La folie de Dieu est plus sage que les hommes» Philoxиne de Mabboug. Homйlies,V (138-139).

J.Jeremias. Thйologie du Nouveaux Testament I partie/ CERF Paris, 1980, p.19.
так у Луки в 65 случаях, у Мк. в 35, у Мф. в 65. Ibid.: p. 126 rйmarque 107.
«кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится».
Conf. Ин. 7,40.
Conf. Aмос 5,18-20.
Ин. 7,38.
Conf.: Ис. 12,3; Иез. 3,18.
J.Jeremias. Thйologie du Nouveaux Testament, p.40.
M.D. Goulder. Characteristics of the Parables it the Several Gospels, JThS19 1968, p.51-69.
Jeremias. Les Pa¬s de Jйsus.Le Puy, 1962 , p.92.

J.Jeremias. Thйologie du Nouveaux Testament, p.41.
Conf.: с чего чаще всего начинаются слова пророков Ветхого Завета; а именно: «Так говорит Господь».
Mф. 26,39.
Mк.14,36.
См: J.Jeremias. Thйologie du Nouveaux Testament, p.84.
Ibid. p.82.
Ibid. p.85.
Ibid. p.86.
Ibid. p.87.



ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ИМЕНИННИКОВ 

ФЕВРАЛЯ!
Нач. дружины «Лахта» (Санкт-Петербург)

штабинструктор ЕЕккааттееррииннаа  ССииллккииннаа  ––  99  ффеевврраалляя

Зам. начальника 22 круга дружинниц  (Санкт-
Петербург) инструктор ККссеенниияя  ММииссююрраа  ––  1111  ффеевврраалляя

Нач. дружины «Великий Новгород» (В. Новгород)
инструктор ВВааллееннттииннаа  ШШааббууррииннаа  ––  1199  ффеевврраалляя

Пом. Нач. стаи Дружины «Санкт-Петербург
(Франкфурт-на-Майне),  член Совета СПАСЕ скаутмастер
ААллееккссеейй  ГГввииййоо  ––  2222  ффеевврраалляя

Дорогие именинники! Здоровья, счастья 
и Божьей помощи!
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зать, что в обширной молитвенной литературе античного
иудаизма мы нигде не найдем свидетельств обращения к
Богу в виде Abba, ни в литургических молитвах, ни в част-
ных молитвенных обращениях к Богу».  Точно так же в
этом смысле мы не найдем и обращения к Богу как «отче
мой», которое с большой долей вероятности, согласно
исследованию Jeremias, базируется все на том же Abba. 

А именно такие обращения Иисуса к Отцу
должны были вызывать по меньшей мере неприятное
удивление, если не сказать презрение, поскольку термин
abba происходит из младенческого лепета… Именно
когда маленький ребенок произносит первые более или
менее связные звуки, он говорит подобным образом:
abba, imma (папа, мама).  Теперь становится ясным, по-
чему в палестинском иудаизме не употреблялось слово
abba, поскольку «abba было детским возгласом, словом
повседневного общения, обыденной формулой вежли-
вости. Религиозное чувство современников Иисуса могло
ощущать неуважение и даже быть оскорбленным от об-
ращения к Богу подобным фамильярным образом».
Иисус же знает Бога именно как Отца, и выражая это зна-
ние в Своем к Нему обращении, не скрывает оного от
других; и это так же являлось непрестанным соблазном
для иудеев. 

Данных примеров необычности, инаковости и
противопоставленности Христа современному Ему об-
ществу можно найти еще не мало, но и рассмотренного
выше, на наш взгляд, достаточно, чтобы доказать основ-
ную мысль. Сразу надо оговориться, что такая свобод-
ная интерпретация евангельского текста и немного

пренебрежительный оттенок не случайны. Ведь мы при-
выкли воспринимать Евангелие, изначально признавая
Христа как Богочеловека, с подобающим благогове-
нием… забывая, подчас, ту культурную, историческую,
политическую и религиозную реальность, царившую во
времена земной жизни Спасителя. Эта реальность окру-
жала и влияла на воспринимавших Христа людей и, не-
сомненно, определяла их отношение к Нему. Таким
образом, отвечая на поставленный вопрос, действи-
тельно ли деяния Христа могли восприниматься боль-
шинством как безумные, мы приходим к выводу, что
практически вся Его жизнь была нескончаемым вызовом
«разумному» укладу религиозной и общественной
жизни, причем не только иудеев, но и самарян и эллинов,
а по большому счету – всего мира. 

Но мы говорим и о том, что подобное «безумие»
для мира сего есть мудрость в очах Божьих. А так как она
«сокрыта от мудрых века сего и открыта младенцам»,  то
может быть воспринята поначалу лишь верой, и только
потом Дух Божий через эту веру открывает истинный
смысл того или иного Своего действия.  Таким образом в
каждом, даже кажущемся кому-то безумным действии
 Бога заключена бесконечная мудрость, открывающаяся
только внимательному смиренному взору Духом Святым.
Частично приоткрыть мудрость «безумных» поступков
Христа мы постараемся в следующем номере. Божьего
вам благословения и укрепления в вере в предстоящем
Великом посту! 

С любовью во Христе, искренне ваш ДРук!

ДДУУХХООВВННААЯЯ  ССТТРРААННИИЧЧККАА

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ



Дополнительная информация о походе 23 круга витязей
летом 2013 года!
• Стоимость проезда от Санкт-Петербург до Бело-
зерска 3000 р.
Стоимость указана с учётом проезда на поезде от С-Пб
до Череповца и от Череповца до Белозерска.  
Оргвзнос в размере 500р. 
Возможно изменение стоимости проезда в сторону
уменьшения.
• Меню на каждый день каждая команда соста-
вляет индивидуально и присылает мне (Орлан -
ooppss88@mail.ru) на утверждение.
ОБЯЗАТЕЛЬНО в рюкзаке и в личной экипировке каж-
дого ровера должна быть удочка; резиновая камера (же-
лательно от камаза) - для устройства переправы. На
команду необходимо иметь два РУЧНЫХ насоса и два
комплекта флажков для семафора! 
Всё остальное вы берёте как в обычный поход, с тем учё-
том ,что наш поход будет необычным!

Счастливой разведки Братья и помните, что список ро-
веров на поход утверждаю лично я, Ваш Орлан!!!!
P.S. подробный план на поход,  расписанный на каждый
день плюс карта с маршрутом, будет доступен в апре-
льском выпуске Скаутинформа!
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8-12 мая 2013 года мы отправимся в поход по
солнечной и теплой Белоруссии!

Нет такого человека, в чьем сердце бы не нахо-
дила бы радостного отклика мысль о весенней поездке
в Белоруссию!

Наше путешествие будет необычным. Мы доедем
до Невеля (это еще Россия), в Невеле пересядем на при-
городную электричку. На ней доедем до пригородов По-
лоцка. Оттуда начнем пеший маршрут. 

Традиционно "мужской" и "женский" маршруты
будут различаться. Перед мальчиками будет стоять за-
дача пройти около 40 км. Девочки же планируют пройти
30.  По пути мы будем заходить в местные музеи, посе-
щать расположенные по пути церкви и часовни, об-
щаться с местными жителями. В скаутской программе -
чтение Евангелия, беседы со священником, дискуссии на
разные темы, много песен и веселых посиделок у костра. 

С нами пойдут ребята из Белоруссии и Польши,
представители Федерации Скаутов Европы.

Кульминацией маршрута станет посещение
Свято-Ефросиньевского монастыря, жемчужины северо-
восточной Белоруссии. В монастыре мы примем участие
в литургии. Для нас будет проведена экскурсия. Если по-

требуется, мы с удовольствием сде-
лаем доброе дело монастырю. 

НО! На этом наши приключения не закончатся!
Из Полоцка мы отправимся в Витебск. Там мы сможем
погулять по городу: местные скауты проведут для нас
пешую экскурсию! Из Витебска мы уже отправимся
домой. 

В походе могут принять участие как члены орга-
низации (состоящие в круге и руководители), так и те,
кто только планирует познакомиться с нашей Организа-
цией (возраст с 17 лет).

Заявки на участие необходимо присылать до 15
марта: юноши (Олег Селезнев - ooppss88@mail.ru), де-
вушки (Вера Агеева - verageeva@gmail.com).

БЕЛОРУССИЯ ЗОВЕТ!!!
ААННООННСС

«ПО ПУТИ СИНЕУСА,
БРАТА РЮРИКА…»



ППООММННИИММ
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19 февраля 2013 года разведчице Катюше Собо-
левой исполнилось бы 18 лет...

Но не исполнилось... 21 июня 2012 года за не-
сколько минут до начала ее выпускного бала Катя по-
гибла под колесами машины. Жизнь этой прекрасной
девушки оборвалась, когда ей было всего 17 лет. 

Катюша состояла с 11 лет в скаутской организа-
ции (ОРЮР). Сколько песен мы с тобой спели, сколько
дорог прошли, сколько испытаний пережили... Сколько
мы могли бы еще вместе прожить лагерей и походов,
сборов и добрых дел....

Сердце сжимается, когда ежедневно мы вновь и
вновь осознаем, что Тебя больше нет с нами. То един-
ственное, что каждый из нас может сделать теперь для
Катюши - это молитва. 

Во блаженном успении вечный покой подаждь,
Господи, усопшей рабе Твоея Екатерине и сотвори ей
вечную память.

Редколлегия:
главные редакторы: скм. Сергей Тарасов

и скм. Елена Тягилева
редактор-составитель: ски. Вера Агеева

верстка-дизайн: ски. Мария Виеру

Дорогие братья и сестры!
Просим присылать информацию в "СкаутИнформ" о вашей работе. 
Ждем от вас - новости, анонсы, поздравления и приглашения на ваши
мероприятия! eemmaaiill::  vvmm11998855@@mmaaiill..rruu
Сайт Центрального района ЗЕО ОРЮР hhttttpp::////oorruurr--ssppbb..rruu

Панголины, или Ящеры, млекопитающие звери.
Некоторых пород находят в Экваторяльной и Южной
Африке, других в Юго-Восточной Азии.

Их тело (са. 70-80см длины у взрослых; хвост
такой-же длинный) покрыто большими роговыми че-
шуями (модифицированные волосы), которые перекры-
вают друг друга как листъя артишока. Край чешуй
острый и они подвижные. Чтобы защитится от хищников,
панголин скручивается в плотный клубок. Его развернуть
очень трудно. Единственные не покрытые части,иследо-
вательно единственные ранимые части их тела - морда и
брюхо. Кроме того, они выделяют жидкость с ужасно не-
приятным запахом в своих анальных желез, который от-
талкивает любого хищника.

У панголина пять пальцов на каждой лапе, с ши-
рокими острыми когтями. У середнего пальца особо ши-
рокая "лопата". Действительно, Панголин пользуeтся
этими когтями чтобы копать дыры в термитниках, так как
его главная пища – термиты и муровьи! Голова у него
триугольная. Внешних ушей у него нет, он может закрыть
спецяльными мускулами свои ноздри и у него толстые
веки, чтобы защитить себя от укусов термит и му-
равъев.Его длинный язык (до 40см) покрытый липкой
слюной, у которой для насекомых привлекательный
запах! В связи с егодиетой, у Панголинa тоже нет зубов.

Панголин ночной зверь, так как он очень мед-
ленный и не может защитится от хищных птиц как орлы,
канюки, ястребы, итд. Итак, он днем прячется в глубоких
дырах, которых вырыл либо он, либо Трубкозуб.
У панголинов плохое зрение и слух, но прекрасное обо-
няние.

Панголины живут по одиночке и размножайтся
раз в год. Беременность длится около 140 дней и рожают
они одного ребенка, которого мать воспитывает одна.

држ Елена МЕРТЕНС - Дельфин

ПАНГОЛИН 
(отряд PHOLIDOTA)

ННААШШИИ  ДДРРУУЗЗЬЬЯЯ  ЗЗВВЕЕРРЮЮШШККИИ


